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Общая характеристика 
Слово «лекотека» («lekotek») произошло от шведского «leko», что значит «игрушка», и греческого 

«tek» - «собрание», «коллекция». 

Цель создания Лекотеки: обеспечение психолого – педагогического сопровождения детей от 1 

года до 3 лет со сложной структурой дефекта, с синдромом Дауна, ЗПР, нарушения речи с 

нарушениями развития, существенно затрудняющими их функционирование, обучение и 

социальную адаптацию, имеющих и не имеющих статус ребёнка- инвалида, для социализации, 

формирования предпосылок учебной деятельности, поддержки развития личности детей и 

оказания психолого – педагогической помощи родителям (законным представителям). 

Деятельность Лекотеки основана на гуманистическом подходе с использованием игровых 

методов, арт-терапевтических техник для проведения профилактики, психокоррекции, 

осуществления психологической поддержки  и развития личности детей. Лекотека реализует 

коррекционные и образовательные программы, а также психологическое сопровождение семьи. 

Основные задачи Лекотеки: 

1. Реализация образовательной  программы, разрабатываемой исходя из  особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, 

принимаемой и реализуемой Лекотекой самостоятельно; 

2. Проведение психопрофилактики и психокоррекции средствами игры у детей раннего 

возраста с нарушениями развития; 

3. Обучение родителей  (законных представителей), опекунов и будующих усыновителей 

методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии; 

4. Проведение психопофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи 

ребёнка; 

5. Психолого- педагогическое обследование детей с нарушениями развитии; 

6. Помощь родителям (законных представителей), опекунам и усыновителям в подборе 

адекватных средств общения с ребёнком; 

7. Поддержка инициатив родителей (законных представителей) в организации программ 

взаимодействия с семьей. 

В Лекотеке представлены следующие формы работы: 

 Консультация специалистов: педагога психолога и учителя- дефектолога.  

Основной задачей, которых является профилактика возникновения более серьёзных проблем в 

развитии. Специалисты группы Лекотека стараются  дать родителям исчерпывающую 

информацию по каждому вопросу, познакомить их с разными способами решения имеющейся 

проблемы, чтобы в будущем родители могли заниматься с ребёнком в домашних условиях 

самостоятельно. 

 Диагностический игровой сеанс  включает диагностику уровня развития ребёнка, которая 

осуществляется в игровой форме. 

 Игровые сеансы с  ребенком в Лекотеке проводятся в присутствии родителей   (законных 

представителей),  они направлены на социализацию детей и их познавательное развитие. 

На индивидуальных занятиях  специалисты  Лекотеки стремятся следовать игровым 

предпочтениям ребёнка, стараются не ограничивать его, но при этом помнят о  необходимости 

развития у него познавательных навыков и знаний об окружающем мире.  

Основной задачей  индивидуальных  игровых сеансов, является  реализация индивидуальной 

программы реабилитации ребёнка. 

Организация деятельности Лекотеки: 

1. Пребывание ребёнка в Лекотеке со специалистом проходит в строго отведенное время; 

2. Игровые сеансы с  ребенком в Лекотеке проводятся в  индивидуальной форме; 

3.  В работе игрового сеанса с ребёнком привлекаются  родители (законные представители), 

опекуны и усыновители; 

4.  Продолжительность  индивидуального игрового сеанса с ребёнком зависит от возраста 

ребенка, его соматического состояния и нервно-психического развития. 

5. Продолжительность диагностического сеанса с ребенком в Лекотеке зависит от возраста 

ребенка, его соматического состояния и нервно-психического развития, а в сложных 

случаях проводится несколько диагностических сеансов при включении ребёнка в 

Лекотеку. В середине и в конце учебного года  специалистами Лекотеки проводится по 



одному диагностическому сеансу  с целью проведения промежуточных итогов и отбора 

дальнейших методов и приёмов коррекционной  работы с ребёнком. 

Мы уверены в том, что действующая модель сопровождения детей с проблемами в развитии 

как новая форма социализации и образования, существующая на базе дома ребенка, будет 

действовать и дальше развиваться, а так же позволит достичь следующих результатов: 

1.  Расширит пути помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Укрепит значимость содержания психолого-педагогических воздействий, базирующихся на 

принципах гуманизма, целостности, комплексности, коррекционно-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, направленной на их 

социализацию. 

3.  Позволит родителям не только  освоить  новые методы и  техники социально-

психологического развития  ребёнка, но и активно участвовать в реализации 

индивидуальной программы развития малыша. 

В Лекотеки имеется перечень документов : 

-  Годовой план работы Лекатеки. 

-  Графики работы сотрудников. 

-  Паспорт Лекотеки 

- Статистический отчет по результатам работы 

- Аналитический отчет по результатам работы за год. 

-Дополнительные образовательные программы специалистов 

- Программа реабилитации для каждого ребенка 

-Рабочие документы: анкеты, листы наблюдений, протоколы по направлениям обследования и др. 

отбираются педагогами с зависимости от должностной специфики и решаемых задач, результаты 

мониторингов. 

- Методическая папка (Технологии и методики, специфика работы по разным нарушениям) 

Образовательная программа структурного подразделения лекотека. 
На основании приказа дома ребенка, каждый специалист  разрабатывает свою собственную 

рабочую программу. 

Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей 

с ОВЗ 

Педагогические ориентиры по разделам  

Содержательный раздел 

Проектирование коррекционно-развивающей работы 

Образовательные темы  

Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

Направления коррекционно-педагогической работы 

Организация и формы взаимодействия с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предлагается следующая структура. 

1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

1.2 Организация режима работы. 

1.3 Содержание работы психолого - педагогического сопровождения ребенка и членов 

семьи. 

1.4  Планируемые результаты. 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Проектирование коррекционно-развивающей работы 

Основной целью деятельности Лекатеки является создание благоприятных условий для:  

-социализации воспитанников оставшихся без попечения родителей; 

-для поддержки развития личности ребенка; 

-для содействия решению психологических проблем, препятствующих поступлению детей в 

дошкольные образовательные учреждения, адаптации в семье и других социальных группах 

-для психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с нарушениями развития. 

Общность основных законов развития ребенка в норме и в ситуации отклоняющегося развития 

определяет основные направления педагогической работы, которые обеспечивают целостность и 

гармоничность психического развития дошкольника посредством развития: 

-физической сферы 

-Социальной адаптации 

-Эмоционально-личностного сферы 

-Коммуникативных способностей и речи 

-Деятельности (исследовательской, игровой, познавательной, трудовой, продуктивной и др.) 

- Художественно – эстетического представлений 

               2.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

индивидуальной. 

               2.3. Организационные формы работы с детьми 

ДИС - диагностический игровой сеанс; 

ИПС - игровые психокоррекционные сеансы; 

ИОС – игровой обучающий сеанс; 

ИТС - игровой терапевтический сеанс (изотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, пескотерапия и 

др.) 

Т-оТ - телесно-ориентированная техники - (дыхательные техники, двигательные, контактные) 

ССиИ - сенсорная стимуляция и интеграция. 

СУиТ - специальные упражнения и тренинги (развитие коммуникативных умений, эмоциональное 

развитие, взаимодействие), 

ЗдТ - здоровьесберегающие техники (специальные профилактические упражнения). 

ОФВ - организованные формы взаимодействия  

                2.4. Формы взаимодействия с семьей. 

КП – консультация плановая 

КЗ –по запросу родителей, 

ДС – диагностический сеанс (тестирование, интервьюирование, беседа и др.) 

ДИС – диагностический игровой сеанс 

ТИС - терапевтический игровой или арт-терапевтический сеанс 

ТС – тематический обучающий семинар 

ГТР – групповой тренинг родителей 

ТМ – участие в творческой мастерской 

ППК – повышение педагогической компетенции родителей (специально подготовленные 

материалы) 

3.         Организационный раздел 

                 3.1.  График работы учителя-дефектолога 

                3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

                3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

 



 

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, дополнительных средств 

дизайна. 

 

№ Наименование Кол-во Примечание 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 Интерактивный стол 1  

 Игровая мебель «Кухня» 1  

 Мольберт с 4-мя сменными панелями  1  

 Мягкие напольные игрушки для развития мелкой 

моторики «Собачка», «Черепаха» 

2  

 Полка для игрушек 3-х уровневая 1  

 Стол детский  4  

 Стеллаж для игрушек 3-хуровневый 2  

 Стул детский «Лев» 6  

 Стул детский «Слон» 5  

 Детская мягкая мебель 1  

 Стул для взрослых  1  

 

Специфика оборудования лекотеки 

 

Оборудование для развития общих движений  

Мольберт магнитный 

Пластмассовые разноцветные мячи  

Модульный набор «Туннель» 

Большие пластиковые машины 

Мячи для дыхательных упражнений 

Комплект для развития координации 

Модульный набор полифункциональный «Гномик», «Тонель с уточкой» «Гиганская пирамида» 

Беговая дорожка детская 

Конструктор из крупных кирпичиков, «Лего» 

 Качалка 

 Кольцеброс 

 Кегли детские 

 Тактильная дорожка, тактильный коврик 

 

Игровые средства для развития мелкой моторики  
Неваляшки разных размеров 

Матрешка 3-кукольная 

Пирамиды разные (3-5 элементов, окрашенные в основные цвета) 

Пирамидка с неустойчивым основанием 

Мячи маленького размера, удобные для захвата (Д - 7-8 см) 

Погремушки разной текстуры и формы, удобные для захвата и держания 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, полусферами (4-6 элементов) 

Игрушка на упругих стержнях с различными скользящими фигурками (простая) 

Шнуровки простые 

 Игрушка с молотком: емкость с отверстиями и соответствующими по форме  фигурками, которые 

заколачиваются внутрь 

 «Пано Ежик» - центр активности с усложненными видами стимуляции 

 Объемные вкладыши из 3 элементов (цилиндры, конусы или др., вставляющиеся друг в друга) 

 Емкости с завинчивающимися крышками разного размера 

 Мягкая напольная игрушка со шнуровкой, пуговичками и т.д. 

 Трафареты для обводки 

 Ламинированные дидактические пособия с различными печатными заданиями для развития 

моторики 

 Игрушки типа «Поймай-ка» с кольцом или шариками 



 Мозаики с крупными деталями 

 Набор различных геометрических фигурок с отверстиями для нанизывания на шнурок 

 

Игровые средства для развития сенсорики  

Массажные или другие тактильные мячики 

Пластиковая мозаика на панели с шипами для нанизывания элементов 

Пищащие резиновые мягкие игрушки 

Мягкие набивные игрушки из тканей разных фактур 

Геометрические формы 

Геометрические тела 

Лото  

Тренажер для глаз (со скатывающимися шариками) 

Комплект мешочков с различными наборами (простые геометрические и сложные формы, 

животные, различные поверхности) 

 Настольно-печатные игры (форма, цвет, величина) 

 Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

 Игры-вкладыши («Большой - маленький») 

 Тактильный набор 

 Тактильное домино 

 Шершавые таблички 

 Цветные таблички 

 Шершавые парные фигуры 

 Крупная мозаика с контрастным цветом, удобная для захвата 

 

Игровые средства для развития речи  
Иллюстрированные книжки со сказками, рассказами, стихами 

Книги-сборники потешек, стишков, прибауток, попевок 

Картинки, изображающие буквы вместе с предметами, животными (издающими соответствующие 

звуки) 

Тематические наборы картинок и лото (семья, еда, животные, одежда, мебель, предметы быта, 

транспорт, животные, на улице, на ферме, профессии) 

Тематические наборы объемных игрушек (дом с мебелью и семьей, еда, ферма, зоопарк, 

автозаправка и т.д.) 

Картинки, изображающие различные ситуации (семья на отдыхе, на кухне, на прогулке, в ванной, 

на ферме и т. д.) 

Игровые пособия «Что из чего сделано?» 

Картинный материал по схожим понятиям: лыжи - санки, топор - молоток и другие 

 Картинки, на которых изображены один и много предметов 

 Аудиокассеты с записями детских песен, сказок 

 Настольно-печатные игры («Рассказы по картинкам», «В мире сказок», «Загадки», «Рифмочки» и 

т.д.) 

  

Игровые средства для развития мышления  
Набор кубиков, грани которых окрашены в 2 цвета по диагонали (для развития умения 

действовать по образцу) 

Игрушки для дифференциации простых или сложных объемных форм по нескольким признакам 

(цвет, форма, величина) 

Игрушки для развития внимания и памяти («Угадай-ка», «Запомни») 

Игровые материалы с сюжетными картинками, изображающими последовательность действий 

Часы 

Головоломка со стержнями 

Весы 

Настольно-печатные игры («Логические загадки», «Учимся считать», «Цвет и форма») 

Игры на ассоциации 

 Игры из цветных геометрических фигур с заданными картинками («Логические блоки Дьенеша», 

«Сложи узор» и т.п.) 



 Набор счетного материала 

 Математические весы 

 Игры для развития памяти и внимания (типа «Отгадай-ка») 

 Игры на определение лишних предметов или их изображений 

 Настольно-печатные игры для изучения времен года, дней недели 

 Домино 

 Лото 

 Игры на развитие логического мышления (типа « Последовательности действий», «Что сначала, 

что потом», «До и после») 

Сюжетные картинки или изображения предметов, собирающиеся из нескольких частей (целое, 2 

части, 3 части) - пазлы 

 

Игровые средства для изучения окружающего мира  
Игры настольные с картинками по типу «Чей домик?» 

Настольно-печатные игры с изображением различных животных, фруктов, овощей, простых 

бытовых ситуаций 

Рамки-вкладыши на различные темы (животные, фрукты, овощи, транспорт) 

Картинки и фигурки с изображением домашних животных (мамы, папы, детки) 

Картинки и фигурки с изображением диких животных (мамы, папы, детки) 

Календарь погоды 

Наборы «Дикие животные» 

Наборы « Домашние животные» 

Детский микроскоп 

 Дом для кукол с семьей (мама, папа, бабушка, дедушка) 

 Лото «Времена года» 

 Игры по правилам дорожного движения 

 Игры-загадки типа «Где чей домик?», «Кто где живет?» 

 Домино с изображением картинок из окружающего мира (транспорт, животные, фрукты и т.д.) 

 Игры и картинки, изображающие простые профессии 

 Загадки о животных 

 Игры по ОБЖ (типа «Лото осторожностей», «Опасно-безопасно» и т.д.) 

 Настольно-печатные игры «Подбери парочку» (овощи, фрукты, растения, птицы и т.д.) 

 

Игровые средства для социально-эмоционального развития  
Азбука настроений 

Конструктор с элементами различных фигурок или частей животных 

Наборы для изучения своего тела и себя 

Наборы перчаточных кукол-персонажей (Би-ба-бо) 

Наборы пальчиковых кукол 

Настольный театр игрушек 

Наборы игрушек для игры в «Дочки-матери» 

Маски, шапочки, костюмы для переодевания 

Мольберт с переносной ширмой для кукольного театра 

 Настольно-печатные игры («Театр настроений», «Чрезвычайные ситуации» и т.д.) 

 

Игровые средства для творческого развития  
Музыкальные инструменты (барабан, бубен, маракасы, колокольчики и т.д.) 

Стол для игр с песком и водой, ведерки, формочки и другие емкости для игр с  песком и водой 

Конструкторы напольные (деревянные или пластиковые) 

Краски акварельные для детей 

Карандаши восковые 

Краски пальчиковые 

Фломастеры водорастворимые нетоксичные 

Клеящий карандаш 

Набор цветной бумаги 

Набор цветного картона 



Кисти акварельные 

Кисти для гуаши (толстые) 

Пластилин или пластик для лепки 

Маркеры разноцветные 

Мыльные пузыри 

Ножницы безопасные 

Фартуки детские для труда из клеенки 

Русские музыкальные шумовые инструменты с росписью 

Конструкторы настольные из пластика 

Лоскуты полупрозрачных цветных тканей (один кусок приблиз. 3п/м) 

Мозаика магнитная 

Мозаика с крупными сотами 

 Музыкальные произведения для слушания (аудио, CD) 

 Игрушки для наглядного сопровождения 

 

Игровые средства для сюжетно-ролевых игр  
Руль музыкальный 

Набор доктора 

Набор для уборки 

Коляска для катания кукол 

Плитка для приготовления еды 

Машина грузовая с кузовом 

Машины для младенцев (маленькие, из мягкой пластмассы или деревянные) 

Железная дорога и паровозики с вагонами 

Автобус или другая машина, куда можно посадить игрушки 

Самолет 

Гараж 

Куклы разных размеров, изображающие детей, мужчин, женщин 

Мягкие фигурки животных 

Кораблик 

Набор мебели для кукол (стол, стулья, шкаф, буфет и т. д.) 

Кровать для куклы с постельными принадлежностями 

Комплект пластиковой посуды 

Комплекты, имитирующие разрезание на части, на липучках (хлеб, овощи, фрукты) 

Сумочки и корзинки 

Корзинка с муляжами фруктов 

Корзинка с муляжами овощей 

Большая легковая машина с автозаправкой 

Набор для стирки, глажки, сушки 

Чемоданчик с инструментами (для мальчиков) 

Парикмахерская со стулом 

Набор доктора (чемоданчик) 

Кассовый аппарат 

Пылесос игрушечный 

Полицейская машина большая 

Домик для игр 

Железнодорожный вокзал со станцией 

Мастерская для мальчиков 

Замок для игр с песком и водой 

Морской порт с корабликами 

Наземный транспорт (различные машинки, грузовики, экскаваторы и т.д.) 

Водный транспорт (кораблики, лодки) 

Служебные машины (пожарная, «скорая», подъемный кран и др.) 

Наборы маленьких куколок 

Большие куклы с одеждой 

Набор чайной посуды 



Набор столовой посуды 

Коляски кукольные 

Наборы «Конструкторы» для настольного кукольного театра 
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